
 
 

Поделки из бумаги на Новый год – это так же и 

праздничные поздравительные открытки. Помимо бумаги в них можно 

использовать в качестве декора такие материалы, как зерна кофе, 

атласные ленты, бусины, пуговицы, кусочки ткани, готовые элементы 

из наборов для скрапбукинга. Тяжело в двух словах описать все 

возможные идеи по новогодним открыткам, которые можно воплотить в 

жизнь. 

 

 
 



Вот некоторые из них. Листья папоротника по форме очень напоминают 

елочку. Все что нужно для изготовления такой открытки – это 

приклеить листочек к листу бумаги, и декорировать елочку по своему 

усмотрению. Можно сделать это с помощью пуговиц, пластилина. 

 

 

Открытки с ёлочками 
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Поделки из пластилина и шишек 

 Пожалуй, самую простую елочку можно сделать на основе сосновой 

шишки. Для ее изготовления понадобится несколько шишечек, гуашь 

или акриловые краски, кисточка и блески. Все, что нужно -  это 

разукрасить шишку и посыпать ее блесками. 

 

 
 



В качестве игрушек между чешуйками елочки можно разместить 

шарики из салфеток. Звездой для елочки может стать звездочка из 

соленого теста. Не менее красивыми получаются и елочки из шишек. 

Такие елки изготовляются путем приклеивания шишек к бумажному 

конусу, которые потом покрываются аэрозольной краской. 

 

 

Фигурка деда Мороза из бумаги 

Ни для кого не секрет, что главным волшебником новогодней ночи 

является дед Мороз! Без него не обойдется ни один детский 

новогодний утренник. Сегодня я предлагаю сделать очень простую 

фигурку деда Мороза из бумаги. Он будет состоять всего из 2-х 

деталей. На выполнение уйдет всего несколько минут, поэтому детям 

понравится изготавливать такие поделки. Получаются они очень 

забавными. 

Для работы нам потребуются: 

Цветная бумага (1 лист красной бумаги и 1 лист белой бумаги); 
Клей; 
Ножницы; 
Простой карандаш, оранжевый карандаш и черный фломастер. 
 

Для работы необязательно использовать бумагу двустороннюю. Можно 

взять лист односторонней бумаги. Главное при выполнении конуса 

правильно ее завернуть белой стороной внутрь. 

Сначала сделаем бороду и волосы. Делать их будем вместе. Берем лист 

белой бумаги и произвольно рисуем фигуру похожую на облачко. 

Можно сделать в виде капельки. 



 
 

Теперь в центре вырезаем небольшой круг.  

 
 

Теперь нам потребуется простой карандаш и карандаш оранжевого 

цвета. Простым карандашом рисуем линию лица деда Мороза от 

отверстия. Рисуем нос, усы и рот. Оранжевым карандашом нужно 

закрасить лицо. Сильно на карандаш не давим, нам нужно получить 

естественный цвет. Черным фломастером нарисуем 2 маленькие точки. 



Это будут глазки. Если фломастеров нет, то подойдет и черный 

карандаш. 

 
 

На этом этапе переходим к изготовлению шубки и колпака деда 

Мороза. Их мы тоже будем делать безотрывно. Нам просто 

понадобится клочок красной бумаги. Из него нам нужно скрутить конус.  

 

 



Краешек бумаги смазываем клеем и хорошенько приклеиваем, чтобы 

конус не распался. Ножницами подрезаем низ конуса, чтобы готовая 

фигурка стояла ровно. 

Теперь мы должны вырезать из белой бумаги круг. Его смазываем 

клеем и приклеиваем на кончик конуса. Это будет помпончик колпачка. 

Здесь необязательно вырезать идеально ровный круг. 

 

 
 

Нам осталось собрать фигурку. Берем нашу самую первую детали и 

продеваем в ее отверстие кончик конуса. Чтобы фигурка выглядела 

более объемной, заднюю часть белой детали поднимем и загнем вверх. 



 
 

 

 
 



Фигурка Дед Мороз из бумаги готова! Так как работа не отнимает много 

времени и не требует каких-то специальных навыков, можно сделать 

множество таких фигурок. Ими можно украсить дом к празднику или 

рабочее место. 

 

 
 


